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СЛОВАРЬ АССОЦИАТИВНЫХ НОРМ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА: 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ

KALYUTA, Aleksandr/КАЛЮТА, Александр 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Türk dilinin çağrışım normundaki ilk sözlüğü hazırlanmıştır. Makalede özgür 
çağrışım deneyinin metodu tasvir edilmiştir. Bu analiz, Türkçe kelimelerin 
çağrışım alanında, çağdaş Türk toplumu ve onun tarihteki yaşamını yansıtan 
Türklere has reaksiyonların büyük bir bölümünü barındırdığını gösterir. Bu 
kültürel reaksiyonlar 14 tematik grup içinde toplanır; bunların içerisine yüksek 
kalitede ve düşük kalitede çağrışımlar girer. Bu grupların içeriği değişkendir, bu 
içerik deneyin gerçekleştirmesindeki birtakım şartların değişimine bağlı kalarak 
farklılaşır, örneğin: zamanın, yerin, katılımcıların içeriğinin değişimi; toplumda 
meydana gelen kısa süreli ya da uzun süreli önem taşıyan olaylar. Bu deney iki tip 
güncel çağrışım üzerinde temellenmiştir. Tipik Türk çağrışım standartları, Türk 
dili kullanıcılarının bilincinde oluşan dünyanın ulusal haritasını yansıtır ve dil ile 
halkın ulusal ruhunu gözler önüne serer. 

Anahtar Kelimeler: Türk dilinin çağrışım normundaki ilk sözlüğü, kültürel 
reaksiyonlar, güncel çağrışım.

ABSTRACT

There had been compiled the first ever dictionary of the Turkish language 
associative norms. The report contains the methods of free associative experiment 
accomplishment. Analysis shows that associative margins of Turkish words 
include considerable groups of reactions specific to Turks which reflect different 
aspects of Turkish history and contemporary Turkish society. These cultural 
reactions incorporate 14 thematic groups which include both high-cycle and low-
cycle associations. The composition of these groups is mobile and can change 
depending on the change of experiment execution conditions such as time, place, 
composition of the group of participants as well as social short-term and long-
term events. It is based on two types of associative relevance. Typically Turkish 
standards are normally reflecting national picture of the world existing in the 
consciousness of Turkish language speakers and demonstrate the national spirit 
of the language and the people. 

Key Words: The first dictionary of Turkish language associative norms, the 
cultural reactions, associative relevance.
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РЕЗЮМЕ

Изучение лексических систем психолингвистическими методами 
получило широкое распространение в американской и европейской 
лингвистике в ХХ веке. Начиная с 1910 г., когда в США Г.Кент и А.Розанов 
составили ассоциативную методику и издали первый ассоциативный словарь 
английского языка, были проведены психолингвистические исследования 
лексических систем многих языков индоевропейской, тюркской и финно-
угорской семей. Являясь одним из основных мировых языков, турецкий 
язык до сих пор оставался в стороне от этого направления лингвистических 
исследований. чтобы восполнить этот пробел, мы провели свободный 
ассоциативный эксперимент с фиксацией первой словесной реакции 
среди 1000 носителей турецкого языка. Нами было исследовано 160 слов 
и получено 160.000 словесных ассоциаций. Эти ассоциации составили 
первый словарь ассоциативных норм турецкого языка. Каждое исходное 
слово-стимул явилось понятием, объединяющим все последующие 
словесные реакции на него. В итоге были получены ассоциативные поля с 
чётко выраженным иерархическим построением, в основе которого лежит 
семантика и частотность ассоциаций. Анализ полученных результатов 
показал:

1. Носители турецкого языка независимо друг от друга во многом 
стандартно реагируют на предложенные слова-стимулы. Это свидетельствует 
о существовании ассоциативно-понятийного принципа в лексической 
системе турецкого языка.

2. Наблюдаемая стандартизация в лексическом ассоциировании 
носителей турецкого языка имеет много общего с процессами лексического 
ассоциирования в других языках. Это доказывает наличие ассоциативных 
универсалий у носителей различных языков и о схожем строении мира, 
отражаемом в представлении говорящих на этих языках.

3. В ассоциативной лексической системе турецкого языка значительное 
место занимают специфические реакции, отображающие различные реалии 
турецкой жизни. Эта национальная специфика ассоциирования отличает 
одну нацию от другой и является как бы символикой национальной 
культуры. Вот некоторые из культурных реакций: 

–   Исторические реалии: makas – İdris; asker – Atatürk; baba – Hükümdar;

–  Литературные: kırmızı – Orhan Pamuk; düdük – Nasreddin Hoca;  
lamba – Alaattin; yaşamak – Nazım Hikmet;

–  Религиозные: Kuran – Hz. Muhammed; din – İslam, Peygamber, Yaşar 
Nuri; koyun – Kurban Bayramı; örümcek – Peygamber, Muhammed, 
mağara; aç – Ramazan; adalet – Hz. Ömer; 
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–  Географические: mavi – Antalya; şehir – Kayseri, Ankara, Eskişehir; 
soğuk – Erzurum, Erciyes; yazlık – Antalya, Fethiye, Kuşadası; derin – 
Kızılırmak; nehir – Kızılırmak; sokak – Cebesoy, Zeytin Burnu; ülke – 
Türkiye; dağ – Erciyes, Ali dağı;

–  Музыкальные: kırmızı – Sibel Tüzün, Cem Yılmaz; nehir – Erdoğan; 
beyaz – Beyazıt Öztürk; kadın Hülya Avşar; müzik – Sezen Aksu, Tarkan; 

–  Спортивные: kartal – Beşiktaş; kırmızı – Kayserispor; çabuk – Ümit 
Karan; sarı – Fenerbahçe, Galatasaray; kral – Hakan Şükür; aslan – 
Galatasaray;

–  Политические: vatandaş – Türkiye, S.Demirel; ağaç – Tema;

–  Бытовые: acı – Urfa; halı – Isparta; kaba – Kayserili; yavaş – Hacı Murat; 
örümcek – Kara Fatma; hırsız – hortumcular; tütün – Samsun, Maltepe; 
viski – rakı; konuşma – Türkçe; pencere – Pimapen; sağlık – SSK; 

–  Этнолингвистические: kardeş – ağabey, abla; 

–  Кулинарные: lahana – dolma, sarma; peynir – kaşar; tatlı – revani, 
tulumba, şekerpare, Vezir Parmağı и др.

Психолингвистическое изучение турецкой лексики поможет лучше 
представить системные отношения между словами в языке. Оно является 
зеркалом современных процессов развития турецкого языка и турецкого 
общества.

Ключевые Cлова: Словарь ассоциативных норм турецкого языка, 
психолингвистика, системность лексического ассоциирования, культурные 
реакции.

---

Изучение лексических систем методами психолингвистики получило 
широкое распространение в американском и европейском языкознании в 
ХХ веке. Начиная с 1910 года, когда в США Г.Кент и А.Розанов составили 
результативную ассоциативную методику и издали первый словарь 
ассоциативных норм на материале английского языка, были проведены 
психолингвистические исследования лексических систем многих языков 
индоевропейской, тюркской и финно-угорской семей. Являясь одним из 
основных мировых языков, турецкий язык до сих пор оставался в стороне 
от этого популярного направления лингвистических исследований. А между 
тем возможности психолингвистических методик изучения языковых единиц 
огромны. В них содержится принципиально иной, чем в традиционной 
лингвистике, подход к изучению языка. Там исследователь занят изучением 
системных отношений, исходя из уже готового, упорядоченного словаря или 
взятого готового текста. Психолингвистические методики чаще заставляют 
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лингвиста самого составлять словари и тексты, а уж потом заниматься их 
анализом.

Системность традиционных словарей, как правило, основана на 
алфавитном принципе комплектования языковых единиц, что упрощает, 
убыстряет их поиск, но не является отражением системности самих этих 
единиц. Даже частотные словари, сформированные иначе, в ряду слов 
с одинаковой частотой используют алфавитный перечень. Лингвист, 
пользующийся традиционными методами изучения словаря (текста), берёт 
готовый продукт и производит с ним необходимые ему операции.

Психолингвист приходит к анализу языковых единиц иначе. Он сам, исходя 
из цели и задач, формирует корпус слов, выбирает методику исследования 
и в соответствии со своими задачами составляет психолингвистический 
тест – экспериментальное задание. После этого он идёт к носителям языка 
и предлагает им своеобразную лингвистическую игру: вот вам слово – 
напишите своё. Эффективность такого исследования основана на том, 
что из сознания (а иногда и подсознания) носителей языка извлекаются 
поверхностные или глубинные воспоминания, облекаемые в форму 
словесных ассоциаций, которые связаны со словами-стимулами отнюдь 
не по алфавитному принципу. Это – истинная системность лексического 
ассоциирования, весьма подвижная, способная к изменению. Практически 
рефлекторные ответы думающих на этом языке людей помогают выявить 
основные и периферийные зоны коннотативного значения слов, помогают 
понять принципы лексического ассоциирования как отражения лексической 
системы в целом. Основные и периферийные зоны ассоциативных полей 
(АП) формируются при условии большого числа участников эксперимента, 
обычно это 1000 человек. 

Системность лексического ассоциирования отличается от искусственной, 
«насильственной» алфавитной упорядоченности тем, что она отражает 
иерархию связей между предметами и явлениями действительности. 
Ассоциативные словари – это слепок с языковой картины мира, 
формирующейся у носителей языка во все периоды их проживания. Сумма 
индивидуальных картин мира даёт представление о национальной картине 
мира, отражением которой и являются ассоциативные построения.

Турецкий язык по каким-то причинам находился в стороне от этого 
продуктивного пути лингвистических исследований. Мы решили 
восполнить этот пробел, составив словарь ассоциативных норм турецкого 
языка.

Вначале был отобран корпус из 160 слов современного турецкого языка. 
Его основу составили 100 слов классического словаря Г.Кент – А. Розанова. 
Обычно ассоциативные эксперименты, проводимые на базе конкретного 
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языка, включают эти 100 слов с перспективой последующего сравнения 
с аналогичными данными других языков. Сравнивая, легче увидеть 
универсальное и национальное в мышлении людей. Нам лишь слегка 
пришлось изменить классический список с учётом национальной турецкой 
специфики. К примеру, слово-стимул Bible (Библия) было заменено на 
Kuran (Коран), а слово priest (священник)– словом İmam.

К готовому списку из 100 слов нами было добавлено ещё 60 важных, с 
нашей точки зрения, слов, входящих в основной словарный фонд турецкого 
языка. По принадлежности к частям речи это были существительные, 
прилагательные и глаголы. Впрочем, особенностью турецкой семантики, 
как известно, является возможность использования одной формы в качестве, 
например, прилагательного или наречия: тур.kötü это и «плохой» и «плохо». 
Все слова, включённые в наш экспериментальный список, предлагались в 
исходной форме. Затем мы составили задание с учётом методики свободного 
ассоциативного эксперимента с просьбой записать первую словесную 
реакцию, возникающую в сознании носителя языка при прочтении каждого 
слова-стимула. В эксперименте участвовали 1000 носителей турецкого 
языка. В основном, это были студенты и преподаватели Эрджиесского 
университета в г.Кайсери. Преимущественный возраст испытуемых от 
17 до 25 лет. Эксперимент проводился в 2004-2005 гг. анонимно для его 
участников. Таким образом, нами было получено и обработано 160 000 
ассоциаций, которые и составили словарь ассоциативных норм турецкого 
языка. Вот полный список слов-стимулов с их переводом на русский и 
английский языки. Первые 100 стимулов входили в список Г.Кент-А.
Розанова, 60 остальных добавлены нами

СПИСОК ТУРЕЦКИХ СЛОВ-СТИМУЛОВ

Afraid – испуганный – korkmuş  Stem – стебель, ствол – sap
Anger – гнев – öfke  Stomach – желудок – mide 
Baby – младенец – bebek  Stove – печка – soba 
Bath – купанье, ванна – banyo  Street – улица – sokak
Beautif ul – прекрасный, красивый – güzel  Sweet – сладкий – tatlı 
Bed – кровать – yatak  Swift – быстрый – çabuk
Bible – Библия – (Kuran)  Table – стол – masa
Bitter – горький – acı  Thief – вор – hırsız
Black – чёрный – siyah  Thirsty – жаждущий – susuz
Blossom – цвет(ение), цвести – çiçeklenme  Tobacco – табак – tütün 
Blue – синий – mavi  Trouble – беспокойство,тревога – 

zahmet 
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Boy – мальчик, парень – oğlan  Whisky – виски – viski
Bread – хлеб – ekmek  Whistle – свистеть, свисток – 

düdük
Butter – масло – tereyağı  White – белый – beyaz
Butterfly – бабочка – kelebek  Window – окно – pencere
Cabbage – капуста – lahana  Wish – желание, желать – istemek
Carpet – ковёр – halı  Women – женщина – kadın
Chair – стул – sandalye  Working – работающий – çalışan
Cheese – сыр – peynir  100.Yellow – жёлтый – sarı
Child – ребёнок – çocuk  *************************** 
Citizen – гражданин – vatandaş  Live – жить – yaşamak
City – город – şehir  Father – отец – baba
Cold – холодный – soğuk  Difficult – трудный – zor 
Comfort – удобство – rahat  Take – брать – almak
Command – приказывать, команда – emir  Country – страна – ülke 
Cottage – коттедж – yazlık  Speech – речь – konuşma
Dark – тёмный – koyu  Stand – стоять – durmak
Deep – глубокий – derin  Brother – брат – kardeş
Doctor – доктор – doktor  Narrow – узкий – dar
Dream – мечта, сон – rüya  Tree – дерево – ağaç
Eagle – орёл – kartal  Student – студент – öğrenci
Earth – земля – dünya  Bad – плохой – kötü
Eating – еда – yemek  Family – семья – aile
Foot – нога – ayak  Hour – час – saat
Fruit – фрукт, плод – meyve  Do – делать – yapmak
Girl – девочка, девушка – kız  Market – базар – pazar
Green – зелёный – yeşil  Good – хороший – iyi
Hammer – молоток – çekiç  Water – вода – su
Hand – рука – el  Be – быть – olmak
Hard – твёрдый, жёсткий – sert  Car – автомобиль – araba
Head – голова – baş  Low – низкий – alçak
Health – здоровье – sağlık Big – большой – büyük
Heavy – тяжёлый – ağır  Weather – погода – hava
High – высокий – yüksek  Know – знать – bilmek
House – дом, здание – ev  Mosque – мечеть – cami
Hungry – голодный – aç Hot – горячий – sıcak
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Joy – радость – sevinç  Wide – широкий – geniş
Justice – право, юстиция – adalet  Soul – душа – can
King – король – kral  Drink – пить – içmek
Lamp – лампа – lamba  Animal – животное – hayvan
Light – свет(лый) – ışık  Give – давать – vermek
Lion – лев – aslan  Day – день – gün
Long – длинный – uzun  Mother – мать – anne
Loud – громкий – gürültülü  Money – деньги – para
Man – мужчина, человек – adam  Necessary – необходимо–gerek
Memory – память – hafıza Word – слово – söz
Moon – луна – ay Sit – сидеть – oturmak
Mountain – гора – dağ Color – цвет – renk
Music – музыка – müzik  Dog – собака – köpek 
Mutton – баранина – kuzu eti  Easy – лёгкий – hafif
Needle – игла – iğne Sun – солнце – güneş
Ocean – океан – okyanus  Go – ходить – gitmek
Priest – священник – imam  Time – время – zaman
Quiet – тихий – sessiz  Writer – писатель – yazar 
Red – красный – kırmızı  Little – маленький – küçük
Religion – религия – din  Way – дорога – yol
River – река – nehir  Luck – удача – şans
Rough – грубый – kaba  Read – читать – okumak
Salt – соль – tuz Donkey – осёл – eşek  Herb – растение – bitki
Scissors – ножницы – makas Village – деревня – köy
Sheep – овца – koyun  Dirty – грязный – kirli
Short – короткий – kısa  Book – книга – kitap
Sickness – болезнь – hastalık  Holiday – праздник – bayram
Sleep – спать – uyumak  Week – неделя – hafta
Slow – медленный – yavaş  Bus – автобус – otobüs
Smooth – гладкий – pürüzsüz  Forest – лес – orman
Soft – мягкий – yumuşak  Marriage – свадьба – düğün
Soldier – солдат – asker  Clean – чистый – temiz
Sour – кислый – ekşi  Lie – лежать – yatmak
Spider – паук – örümcek
Square – квадрат(ный), площадь – kare 
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Последующая обработка полученных материалов позволила составить 
ассоциативные поля слов-стимулов с частотной иерархией входящих 
в него ассоциаций. Ассоциативная иерархия слова-стимула базируется 
на закономерностях встречаемости слов в текстах. В свою очередь, 
закономерность встречаемости слов – это результат актуальности 
соотнесения значений двух слов. По всей вероятности, в языке есть 2 типа 
ассоциативной актуальности. 

Первый тип основан на постоянстве встречаемости двух слов в текстах. 
Это основной ассоциативный фонд языка, неотъемлемая его часть в течение 
длительного периода существования языка. Такие ассоциации являются 
постоянной составляющей АП слова, они актуальны вне зависимости от 
происходящих в обществе изменений. Почти всегда их признаком является 
высокая частота в АП слова. Вот некоторые из них (подчёркнуто слово-
стимул):

Korkmuş – çocuk 108, ürkek 83; öfke – sinir 206, zarar 72; banyo – temizlik 
439; güzel – kız 169, hoş 132; yatak – uyku 457, uyumak 85; Kuran – din 201, 
Allah 96; acı – biber 169; siyah – karanlık 146, beyaz 122; çiçeklenme – bahar 
303; mavi – gökyüzü 250, deniz 235; oğlan – erkek 195, çocuk 141; ekmek – 
yemek 189, nimet 104; lahana – yemek 156, sarma 131, dolma 118; sandalye 
– oturmak 277, masa 147; peynir – kahvaltı 199, beyaz 107, süt 99 и др.

Второй тип ассоциативной актуальности основан на резкой, 
внезапной актуализации реакций на какое-то слово как следствие 
экстралингвистических воздействий: условия, места, времени проведения 
эксперимента, произошедших важных изменений в обществе, в мире. Это 
может быть отклик на политическое или общественное событие, на результат 
технических или спортивных достижений, появление нашумевшего романа, 
кинофильма, музыкального произведения и т.д. Со временем событие может 
утратить злободневность, новизна реакции стирается и вообще может 
быть сведена к минимуму в сознании носителей языка. Такие реакции 
нестабильны, поэтому принадлежат, скорее, к периферии ассоциативного 
значения слова, несмотря на то что их частота иногда высока. Вот несколько 
примеров:

Kırmızı – Sibel Tüzün (слово «красный» есть в названии песни этой 
турецкой певицы), Ferrari, Orhan Pamuk (реакция на роман писателя «Benim 
Adım Kırmızı»); din – Yaşam Nuri (депутат Меджлиса, историк религии); 
nehir – kızıl (как реакция на роман французского писателя Жана-Кристофа 
Гранже «Kızıl Nehirler», в русском варианте «Пурпурные реки»); kaba – 
Kayserili 11, Kayseri 9; şehir – Kayseri 57 (эти реакции появились вследствие 
проведения эксперимента в г. Кайсери, где в местном университете учатся 
студенты, приехавшие из разных мест Турции); çabuk – Mercedes; viski – JB 
15; beyaz – Beyazıt Öztürk (известный в Турции шоумен) и т.д.
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Анализ АП слов-стимулов показал: 

1. Независимо друг от друга большие группы участников эксперимента 
стандартно реагируют на слова-стимулы. Эта стандартность отражена 
в частоте полученных ассоциаций. Ассоциации с высокой частотой 
составляют ассоциативное ядро слова-стимула и представляют первый 
тип ассоциативной актуальности. Высокочастотные ассоциации 
свидетельствуют о существовании системы ассоциативного реагирования, 
которая является отражением существенной части коннотативного значения 
слова. Появление высокочастотных ассоциаций в АП показывает скрытые 
компоненты значения, которые осознаются носителями языка как наиболее 
важные, наиболее существенные для коннотативного значения слова. В 
таких ассоциациях находит отражение национальный дух языка, в них 
проявляется национальная картина мира, свойственная туркам.

2. Индивидуальное ассоциирование часто основано на личных 
воспоминаниях, переживаниях как отражении индивидуальной картины 
мира. Реакции, не носящие общего характера, не приводящие к складыванию 
закономерностей ассоциирования, находятся на периферии АП слов-
стимулов. Они интересны и в плане грамматическом, и в личностном плане, 
но никак не участвуют в типизации ассоциирования. Но не исключено, что 
некоторые из них могут актуализироваться для большой группы носителей 
языка, так как по своим формально-семантическим признакам полностью 
соотносимы со словом-стимулом.

3. Наблюдаемая стандартизация в лексическом ассоциировании носителей 
турецкого языка имеет сходные тенденции с процессами лексического 
ассоциирования в других языках, в том числе, в индоевропейских. Из этого 
следует:

3а. Для носителей различных языков существуют ассоциативные 
универсалии, создаваемые на основе сходства коннотаций лексем. Это 
говорит о схожем строении мира в представлении говорящих на этих языках.

3б. Являясь элементами национальной картины мира, универсальные 
ассоциации могут считаться частью глобальной картины мира в языковом 
преломлении.

3в. Стандартные универсальные реакции служат хорошим фоном для 
выделения национальной специфики в лексическом ассоциировании. 

4. В системе лексического ассоциирования турецкого языка особое 
место занимают специфические реакции, отображающие различные реалии 
турецкого общества, а также особенности турецкого языка. Эти реакции 
стали яркой частью национальной картины мира. Они во многом отличают 
стандарты ассоциирования разных языков. Такие реакции представляют 
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символику национальной культуры и дают богатый материал для уяснения 
турецкой ментальности. Эти реакции называются культурными. В них 
отражаются фоновые знания человека, к которым относят знания о 
национальных и семейных традициях, нравах в обществе, этикете, системе 
национальных ценностей, религии, истории, литературе и искусстве, музыке, 
медицине, образовании, спорте, науке и технике, географии, политическом 
укладе, национальных деятелях, взглядах разного толка. В значительной 
мере культурные реакции являются текстовыми реминисценциями, которые 
проф. А.Е.Супрун определил как «осознанные или неосознанные отклики 
на более или менее известные ранее произведённые тексты в составе более 
позднего текста» (Супрун,1994,12). 

Текстовые реминисценции включают как национальные, так и 
наднациональные реакции. Наднациональные реакции можно считать 
частью межъязыковых универсалий. Вот некоторые из них.

Yavaş – Meryem (имя девы Марии как отражение религиозных 
представлений об устройстве мира);

Örümcek – spidermen 14 (американский литературно-экранный герой);

Hırsız – Robin Hoad (литературная реминисценция на героя английских 
народных баллад и фильма режиссёра Кевина Рейнольдса «Робин Гуд – 
принц воров»);

Lamba – Alattin 14 (литературная реминисценция на героя «Сказок 1001 
ночи»), Aynştan (упоминание об известном физике);

Düdük – Nasreddin Hoca 31 (литературная реминисценция на героя 
восточного фольклора);

Tütün – Winston, Malboro, LM (перечисляются известные марки сигарет);

Viski – JB 15, Jonny Wolker 7 (перечислены известные сорта виски);

Ülke – Amerika 29, ABD 10, Rusya 8, Japonya 7, Almanya 5 и т.д. (отображена 
иерархия географических названий);

Hafta – weekend (английский макаронизм);

Ayak – Nike (название известной фирмы спортивной одежды);

Meyve – Hz.Adem, Meryem (религиозные реминисценции);

Yeşil – cennet 17 (мифологическое представление о рае как о зелёном 
саде);

Çekiç – hâkim (фоновое знание о процедуре судебного разбирательства);

Sert – Microsoft (отражение знаний о компьютерных технологиях), Hitler 
(историческая реминисценция);
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Yüksek – Everest 11 (отражение географических познаний);

Kral – Arthur 5 (историко-литературная реминисценция);

Adam – Havva (отражение устойчивого сочетания «Адам–Ева», 
мифологическая реминисценция);

Ay – Neil Armstrong 2, Apollo (фоновое знание о достижениях 
космонавтики);

Dağ – Everest 5, Himalaya 2; Okyanus – Büyük 54, Atlas 9 (отражение 
географических реалий), Titanik 9 (историческое знание о морской трагедии), 
Mobi Dik (литературная реминисценция романа Германа Мелвилла);

Saat – Casio 12, Seiko, Roleks (фоновые знания о популярных марках 
часов);

Olmak – Hamlet 3 (литературная реминисценция афористичных слов 
героя Шекспира);

Araba – Mercedes 19, BMW 12, Ferrari 8, Opel 7 и др. (перечисление 
популярных марок автомобилей);

Bilmek – Edison (исторические знания о научных деятелях);

Para – dolar 6 (знания о лидирующих валютах), Napolyon 4 (исторические 
знания);

Yazar – Dostoyevski 3, Tolstoy 2, Turgenev, Puşkin, Tolkien, Aytmatov, Gorki, 
ÖmerHayyam (знания о классиках мировой литературы);

Kitap – Savaş ve Barış (литературная реминисценция названия романа 
Льва Толстого);

Kötü – George Buş (современные политические знания) и др.

Национальные культурные реакции составляют несколько тематических 
групп. Все они затрагивают наиболее важные для турков области бытия.

1. Группа «Религия».

Makas – İdris (имя бессмертного мусульманского пророка, бывшего 
астрономом, летописцем, врачом и портным), sünnet 2 (отражена традиция 
обрезания); Kuran – Allah 96, İslam 57, Hz.Muhammed 7, Peygamber 4, 
Allah’ın sözleri, Tanrı, abdest, hatip; din – İslam 188, Allah 50, Kuran 44, namaz 
24, Tanrı 9, Peygamber 8, Yaşar Nuri (депутат Меджлиса, историк религии); 
koyun – Kurban Bayramı 24, Ramazan; aç – oruç 11, Ramazan 2; adalet – 
Hz.Ömer 25 (святой Омар, известный своей справедливостью); korkmuş – 
cehennem; emir – Allah 5, 10 emir 2; yeşil – Allah, Peygamber, Muhammed; ay – 
Peygamber efendimiz; kuzu eti – Kurban Bayramı 17, Kurban 17; İmam – cami 
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290, namaz 97, ezan 93, Cenaat 16, muezzin 4, fetva, molla; saat – Ramazan 
5; örümcek – Peygamber 12, Muhammed, mağara, Kuran, Hira Dağı (гора в 
Аравии, где пророк Мохаммед скрывался от язычников); meyve – Hz. Adem; 
cami – namaz 180, imam 100, ezan 82, minare 76, mabet 3, Ayasofya, Kuran; 
bayram – Kurban 26, Ramazan 13, Allah;

Как видно, это большая по составу группа реакций, в которую вошли 
антропонимы, а также названия религиозных действий, обрядов, мест 
поклонения и пребывания, временных религиозных периодов.

2. Исторические Реакции. 

Asker – Atatürk; baba – Hükümdar; emir – padişah 7; kız – Rabia; baş – 
Atatürk; adalet

– Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman; kral – Sultan Mehmet;

Группа реакций, связанных с историей, включает упоминания о 
правителях времён Османской империи и ранней Турецкой республики.

3. Литературные реминисценции.

Kırmızı – Orhan Pamuk; yaşamak – Nazim Hikmet; oğlan – Benim Adım 
Kırmızı (название романа Орхана Памука); adam – İbrahim Sadri 2 (поэт); 
dağ – Karacaoğlan (поэт ХV века); yazar – Orhan Pamuk 9, Orhan Veli 4, Yaşar 
Kemal 4, M. A. Erzay 2, Aziz Nesin 2, Nazin Hikmet, İnce Memed; halı – uçak 
halı; eşek – N. Hoca 9; 

Группа литературных реминисценций включает имена писателей, поэтов, 
название романа, напоминание о ситуации (ишак – Ходжа Насреддин), а 
также мифологическое название средства передвижения (ковёр-самолёт).

4. Географические реакции.

Mavi – İzmir 17, Antalya, İstanbul, Sivas 3; şehir – Kayseri 57, İstanbul 44, 
Ankara 28, Antalya 11, Bursa 3, Eskişehir и др.; soğuk – Kayseri 61, Erciyes 
9, Erzurum 7, Doğu Anadolu; yazlık – Antalya 10, Alanya 8, Mersin, Akdeniz, 
Fethiye, Kuşadası; derin – Kızılırmak, Karadeniz; nehir – Kızılırmak; sokak – 
Cebesoy, Zeytin Burnu, Çinçin (названия городских районов); ülke – Türkiye 
217; dağ – Erciyes 121, Ali dağı 17; güzel – nehir Erdoğan; halı – Yahyalı (место 
производства ковров); nehir – Erdoğan; yaşamak – Nevşehir; yüksek – Erciyes 
38; yol – Sivas 2, Hatay; güneş – Antalya 3; köy – Anayurt, Mimarsinan köyü, 
Kediköy; acı – Urfa 4, Adana; lahana – Karadeniz 10, Trabzon; halı – Isparta 
13; kirli – İstanbul 3; orman – Karadeniz 28; 

Географические реакции состоят из 3-х групп топонимов: ойконимов 
(названия населённых пунктов), гидронимов и оронимов (названия гор). 
Первенство Кайсери по частоте реакций объясняется местом проведения 
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эксперимента и основано на втором типе ассоциативной актуальности: 
внезапном и временном всплеске ассоциирования под воздействием 
экстралингвистического фактора. 

5. Группа «Музыка».

Kırmızı – Sibel Tüzün, Cem Yılmaz; beyaz – Beyazıt Öztürk 19 (шоумен); 
kadın – Hülya Avşar, Sebnem Ferah 4; müzik – Sezen Aksu 5, Sebnem Ferah, saz 
2 (название народного музыкального инструмента), Tarkan; düdük – zurna, 
davul (вид барабана); mavi – şarkı ismi; halı – İbrahım Tatlıses; yumuşak – 
Fatih Ürek 15; örümcek – Ata Demirer 3; kare – Cem Yılmaz 3; okyanus – 
Serdar Ortaç 2; sıcak – Emre Altuğ 3;

Проведение эксперимента в молодёжной аудитории, несомненно, 
сказалось на качественном составе реакций этой группы. Здесь выделяется 
список имён исполнителей и шоуменов, а также группа турецких 
музыкальных инструментов.

6. Группа «Спорт».

Kartal – Beşiktaş 221 (орёл – эмблема и символ «Бешикташа»); kırmızı 
– Galatasaray 4, Kayserispor (отражение клубных цветов); çabuk – Ümit 
Karan, Okan Buzuk; sarı – Fenerbahçe 14, Galatasaray 10 (отражение клубных 
цветов); kral – Hakan Şükür 29, Fatih Terim 2 (король – прозвище футболиста 
и тренера среди болельщиков); aslan – Galatasaray 108 (лев – эмблема и 
символ клуба), cimbom 20 (самоназвание «Галатасарая» среди болельщиков); 
öfke – Fenerbahçe 3; siyah – Beşiktaş 13, BJK; mavi – Fenerbahçe; kısa – Halil 
Mutlu; ağır – Halil Mutlu;

В группу вошли: названия турецких футбольных клубов, имена 
известных футболистов, тренера и штангиста. 

7. Группа «Политика».

Vatandaş – Türkiye 12, Türk 11, T.C. 7 (аббревиатура Турецкой Республики), 
S.Demirel (имя бывшего премьер-министра Турции); ağaç – Tema 5 
(турецкий «Гринпис»); öfke – PKK (аббревиатура запрещённой курдской 
рабочей партии); kırmızı – Türkiye 7, Atatürk, AK Parti, Recep Tayyip (имя 
премьер-министра Турции), Abdullah Öcalan (осуждённый лидер курдов); 
lamba – AK Parti 9 (горящая лампочка – символ партии Справедливости и 
развития); ay – hilal 30; 

Здесь мы видим 2 названия страны, группу политических и общественных 
организаций, имена политических деятелей и реакцию hilal («полумесяц») 
как отражение знания о символике турецкого флага.
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8. Бытовые реакции.

Hırsız – Türksell, hortumcular (жаргонная номинация хозяина финансовой 
пирамиды); tütün – Samsun 3, Maltepe (марки турецких сигарет); nehir – 
çeşme; viski – rakı (турецкая водка); konuşma – Türkçe; pencere – Pimapen 
17 (фирма по производству окон); sağlık – SSK (страховая компания); halı – 
Bellona (фирма по продаже мебели и ковров), Safinazlar; yavaş – Hacı Murat 
4 (марка турецкого автомобиля, намёк на его моральную старость); kaba – 
Kayserili 11; kelebek – mobilya (Kelebek – название фирмы по производству 
мебели); doktor – SSK; durmak – dolmuş 2 (вид специфического турецкого 
транспорта); yemek – Emine Bedel (ведущая кулинарного шоу); ayak – 
Togo (известная в Турции марка обуви); yeşil – Yeşilay (турецкое общество 
трезвости); para – HSBS (название банка); kitap – KPSS (один из этапов 
системы сдачи экзаменов в Турции); düğün – halay 21 (народный танец), 
gerdek 9 (комната новобрачных), çiftetelli 3 (танец), nişan 3 (обручение); köy 
– muhtar 37 (обычно в турецких деревнях и кварталах городов выбирается 
староста, решающий хозяйственные проблемы жителей); kral – televizyon 
kanalı (реакция на название телевизионного канала); gün – anneler günü 2 
(праздник День матерей); bayram – 19 Mayıs 3 (в Турции праздник молодёжи 
и спорта);

В группу бытовых реакций нами включены некоторые реалии 
современного турецкого общества: названия компаний различного толка, 
имена ведущих телешоу, специфические турецкие элементы быта (банки, 
экзамены, транспорт, марки сигарет, вид водки, части свадебного обряда, 
праздники).

9. Группа «Кулинарные изделия».

Lahana – sarma 131 (популярное кушанье типа голубцов), dolma 118 (вид 
голубцов с виноградными листьями); peynir – kaşar 27 (вид твёрдого сыра), 
börek 8 (слоёный пирог с начинкой); tatlı – baklava 203, tulumba 36, kadayıf 
31, şekerpare 20, künefe 19, revani 14, profiterol 9, sütlaç 8, Vezir Parmağı 5, 
bülbül yuvası 4, yaşpasta 2, keşkül, güllaç (перечислены виды сладостей); 
tereyağı – İskender 14 (вид масла); yemek – dürüm (блинчики с начинкой); 
aç – Adana kebap (мясное кушанье); içmek – rakı 9, ayran 3, çorba 2; hafif – 
Ona 3 (марка подсолнечного масла, в слогане есть слово «hafif»);

В группу вошли различные наименования кулинарных изделий, блюд, 
продуктов и напитков. Отметим реакцию çorba на стимул içmek: турки 
«пьют» суп, а не едят, как, например, русские.

10. Этнолингвистические реакции.

Kardeş – abla 37, abim 32, ağabey 5 (традиционные для турков 
специфические слова, обозначающие старшего по возрасту брата, сестру 
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или другого человека); kaba – ayı 20 (в представлении турков зооним 
«медведь» характеризует грубого, туповатого человека, то есть имеет 
негативное значение); öfke – kırmızı 8 (представление о чувстве гнева в 
цветовом преломлении: в сознании турков гнев находится в красной части 
спектра); güzel – hanımefendi (ещё одно специфическое турецкое вежливое 
обращение к женщине); oğlan – sünnetsiz (отражение существующей 
традиции обрезания); kırmızı – aşk 43 (красный цвет, как мы видим, в 
сознании турков ассоциируется не только с гневом, но и с представлением 
о любви); beyaz – gelinlik 88, gelin 7 (белый цвет как символ чистоты и 
непорочности невесты); yeşil – türbe 8, İslam 6 (зелёный – цветовой знак 
ислама; зелёный цвет присутствует в погребальной церемонии, вместе с 
чёрным основной цвет усыпальниц); siyah – matem 37, yas 18, ölüm 12 (чёрный 
цвет как знак траура), elbise 7 (реакция может быть расценена как часть 
траурной символики); baba – ağa 2 (уважительное обращение к богатому 
человеку, старосте, старшему брату); aç – kurt 7 (зооним, используемый 
при определении степени голода); bayram – el öpmek 17, el öpme 9, el 
(отражение традиции целования руки старшему как знак почтения и любви), 
Nevruz (традиционный праздник встречи весны у тюркских народов), kına 
(отражение традиции метить хной ладонь при различных празднованиях); 
düğün – davul 11 (барабан как непременный атрибут свадебного ритуала), 
kına 3 (хна как один из элементов свадебной обрядности), davul sesi (звук 
свадебного барабана), kanlı çarşaf (ещё один элемент свадебной обрядности 
– кровь на простыне как символ непорочности невесты);

К этнолингвистическим ассоциациям мы отнесли элементы различных 
обрядностей, традиционные народные представления о символике цвета, 
специфические турецкие обозначения людей, зафиксированные в ответах 
испытуемых. Это одна из ярких по своему содержанию групп культурных 
ассоциаций, свидетельствующая о богатстве и разнообразии культурного 
наследия турков.

11. Идиоматические реминисценции.

Hastalık – Allah korusun 4; imam – Allahuekber; zaman – nakit 10, para; 
almak – alış-veriş;

Эти реакции – отголоски стандартных речевых ситуаций, в которых 
оказываются носители турецкого языка. Сюда входят языковые клише, а 
также части устойчивых словосочетаний (время – деньги).

12. Грамматические реакции.

Olmak – mastar (масдар – отглагольное имя существительное, 
специфическая черта турецкой грамматики);
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На самом деле группа грамматических реакций шире. Сюда следовало 
бы включить большое число различных грамматических форм и 
синтаксических конструкций, свойственных турецкой грамматике. Однако 
это тема отдельной статьи.

13. Зоологические реакции.

Örümcek – Kara Fatma (название одного из насекомых); 

Группа зоологических реакций включает множество других ассоциаций, 
однако это – наиболее «турецкая».

14. Группа «Искусство».

Kötü – Erol Taş 8 (актёр, игравший отрицательных персонажей в 
кинофильмах); sert – Polat Alemdar, Yılmaz Güney (турецкие актёры);

Эти реакции лишь часть группы, включающей имена актёров и названия 
кинофильмов, популярных среди населения Турции.

Итак, ассоциативные поля турецких слов включают большую группу 
специфических для турков реакций, отражающих различные стороны жизни 
современного турецкого общества и его истории. Эти культурные реакции 
составили 14 тематических групп, в которые вошли как высокочастотные, 
так и низкочастотные ассоциации. Состав таких групп подвижен, он может 
изменяться в зависимости от изменения условий проведения эксперимента 
(времени, места, состава участников, происходящих в обществе событий 
кратковременного или долговременного значения) и основан на двух типах 
ассоциативной актуальности. Типично турецкие стандарты ассоциирования 
отражают национальную картину мира, существующую в сознании 
носителей турецкого языка, демонстрируют национальный дух языка и 
народа. Первый словарь ассоциативных норм турецкого языка, являясь 
частью ассоциативной лексикографии, позволяет взглянуть на современные 
языковые процессы с новой стороны, как бы изнутри. Данные этого словаря 
могут быть использованы в научных и учебных целях. В перспективе 
следует провести сопоставительные исследования ассоциативных полей 
турецкого и других языков, уделив особое внимание созданию типологии 
лексического ассоциирования тюркских языков.
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